
Виды идеологии 

Сегодня в мире доминирующими направлениями в 

политической жизни выступают современный либерализм, или 

неолиберализм, современный консерватизм и его 

разновидности, социал-демократическая идеология и 

религиозные идеологии католицизма, ислама, синтоизма, 

протестантизма, сионизма, православия и др. Продолжает 

существование и идеология марксизма-ленинизма. 

Либерализм — это идейно-политическое течение, где на 

первом месте находится идея свободы, понимаемая прежде 

всего, как свобода частного предпринимательства, свобода 

личности, защита прав и свободы человека, недопущение 

вмешательства государства в экономику, право угнетенных на 

восстание против своих угнетателей. У истоков этого течения 

стояли Дж. Локк, Б. Спиноза, А. Смит, Ш. Монтескье, Ж.Ж. 

Руссо, И. Кант и др. Среди русских государственных и 

общественных деятелей наиболее известны М.М. Сперанский, 

А.И. Кошелев, П.И. Милюков и др. 

До сих пор не потеряли своей актуальности их идеи о 

естественном праве, об общественном договоре, о праве 

угнетенных на восстание против своих угнетателей, о 

конституции, о разделении властей и др. Например, Адам Смит 

считал, что главным условием процветания государства 

выступают господство частной собственности, отсутствие 

препятствий для развития личной инициативы, 

невмешательство государства в экономику. 



Неолиберализм возник на основе либерализма в конце 

XIX — начале XX в. и утвердился в начале 1930-х гг. В эти годы 

значительный вклад в его развитие внес Д. Кейнс. 

Превращение либерализма в неолиберализм связано с 

обоснованием идеи государственного регулирования 

экономики. В неолиберализме противоборствуют радикальное 

и умеренное направления. Радикальное — провозглашает 

необходимость революционной ломки социальных, 

национальных отношений, религиозных и национальных 

традиций, а главное — не признает за государством права 

вмешиваться в экономику. Радикальное направление 

господствовало в современной России в 1990-х гг. Опыт 

развитых западных стран по формированию рыночной 

экономики был перенесен представителями этого течения в 

Россию без учета исторической и национальной специфики. 

Консерватизм — это идейно-политическое течение, 

ориентирующееся на защиту национальных и религиозных 

традиций, проверенных опытом поколений устоев жизни и 

отрицающее революционные изменения в обществе. Он возник 

как реакция на Великую французскую революция 1789 г. В 

России наиболее крупными представителями консерватизма 

были А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, И.А. Ильин, К.П. 

Победоносцев и др. 

Современный консерватизм имеет три разновидности: 

традиционализм, либертаризм и неоконсерватизм. 



Традиционализм провозглашает приверженность идеалам 

сильного государства, религиозным и национальным 

традициям, крепким семейным устоям, индивидуализму, 

частной собственности.  

Либертаризм — это течение, которое основывается на 

ценностях крайнего индивидуализма и отрицании 

политического вмешательства государства в 

предпринимательскую деятельность.  

Неоконсерватизм выступает за ограниченное 

вмешательство государства в экономику, сильную 

государственную политику в отношении других государств, 

поддержание национальных и религиозных традиций, 

неприятие революций, но в то же время признает ограниченные 

реформы. 

И либералы, и консерваторы считают себя приверженцами 

многих демократических ценностей. В настоящее время эти 

идейные течения тесно переплетаются, имеют родственные 

признаки, хотя сохраняют и традиционные различия. 

Современная социал-демократическая идеология, хотя и 

признает частную собственность в экономической сфере, но 

все же более важную роль отводит общественной 

собственности — национализированным, муниципальным, 

кооперативным предприятиям. В социальной сфере 

провозглашается принцип «социального партнерства» и 

«классового сотрудничества». Главная цель демократического 

социализма — освобождение людей от всех форм угнетения, 



создание условий для всестороннего развития личности, 

осуществление сильной социальной политики. 

В политической сфере социал-демократы выступают за 

многопартийность, государственное регулирование экономики 

и социальной сферы. Благодаря этим положениям своей 

программы они не раз побеждали на парламентских выборах 

во многих странах. В международной политике партии 

демократического социализма сотрудничают с различными 

политическими силами и движениями в борьбе за мир, за 

решение экологических и социальных проблем. Однако 

события в Югославии и Ираке на рубеже XX —XXI вв. показали, 

что под лозунгом защиты прав человека, национальных 

меньшинств и международного права социал-демократы 

Западной Европы поддержали агрессивную политику блока 

НАТО по отношению к этим странам. 

Исключительно важную роль в политической жизни многих 

стран мира играют религиозные идеологии: католицизма, 

ислама (в первую очередь исламского фундаментализма, как, 

например, в Афганистане в период прихода к власти талибов, 

и вахабизма, под флагом которого ведется борьба в Чечне), 

протестантизма, иудаизма (в последние десятилетия в 

политике это наиболее ярко выразилось в сионизме), 

синтаизма, буддизма, местных верований. В России в 

настоящее время возрождается идеология православия. 

Важенин А.Г. Обществознание.- М., 2016. 

 


